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Впрошлом номере журнала
мы говорили об  основных
базовых смесях, исполь-

зующихся при изготовлении бой-
лов. Но деление их на группы до-
вольно условно. В состав кон-
кретного рецепта могут входить
базовые ингредиенты из смежных
групп, а также жидкие аттрак-
танты, что позволяет сделать
насадку более сбалансированной
по содержанию белков, жиров и
углеводов  и максимально эф-
фективной для  конкретных
условий ловли. 

Так, например, в
четвертую базо-
вую смесь с вы-
соким содер-
жанием мо-
л о ч н ы х
( м о л о ч -
ный аль-
бумин, ка-
зеин) и яич-
ных (яичный
альбумин) про-
теинов (фото 1) для улучшения
пищеварения карпов приходится
включать дополнительные ингре-
диенты, например, энзимы и ами-
нокислоты (фото 2). Связано это
с тем, что молочные протеины ху-
же усваиваются в отличие от жи-
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вотных, содержащихся в рыбной
муке. 

Помимо четырех основных ба-
зовых смесей существуют и раз-
личные виды специальных,
имеющих более узкую область
применения. Можно привести в
пример специальную смесь для
ловли амура, в состав которой
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кроме соевой муки входят мука
из тигрового ореха, молотые се-
мена конопли и самый важные
ингредиент – молотые водорос-
ли. В эту смесь добавляется аро-
матизатор с запахом скошенной
травы (фото 3).

Еще один пример – смеси для
изготовления плавающих бойлов.
Их производят из легкого расти-
тельного сырья – скажем, внут-

ренностей переросших огурцов.
Они позволяют сделать плаваю-

щую насадку, которая практиче-
ски не впитывает воду и за счет
этого сохраняет плавучесть в
течение многих часов, а то и дней.

Стоит упомянуть также спе-
циальные смеси с высокой кон-

центрацией натуральных актив-
ных веществ, таких как бетаин,
экстракты печени, ракушки и др.
Насадка из такой смеси способна
возбудить аппетит даже у самого
пассивного карпа в ситуации, ко-
гда прикормка практически не ис-
пользуется. Бойлы в этом случае
можно изготовить прямо на во-
доеме, добавив в сухую смесь на-
туральные жидкие аттрактанты
без добавления яиц. 

Шарики, сделанные из полу-
ченного теста, не варятся, а просто
высушиваются в течение 1-2 ча-
сов (фото 4). Насадка, попав в во-
ду, практически сразу начинает
выделять привлекающие карпа
ингредиенты в большом количе-
стве, поскольку твердая оболоч-
ка, образующаяся при варке, в
данном случае отсутствует. 

Конечно, себестоимость таких
бойлов в несколько раз превыша-
ет цену обычных, но ведь мы из-
готавливаем только насадку и, мо-
жет быть, несколько дополни-
тельных бойлов для стрингера*.
Так что на одну рыболовную сес-
сию потребуется не более 100-150
г бойлов, а это не слишком разо-
рительно.
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*Стрингер – цепочка из прикормочных бойлов, на-
низанных на растворимую леску.
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Размер бойлов
Следующая важная характери-

стика бойлов, непосредственно
влияющая на результат ловли, это
размер. 

Размер бойлов может варь-
ировать в довольно широком диа-
пазоне – от 6 до 30 мм (фото 5).
Самые маленькие – ∅6-8-10 мм –
чаще всего используются в каче-
стве насадки при ловле карася, ле-
ща, язя, линя и другой белой ры-
бы. Конечно, большинство совре-
менных рыболовов используют
более традиционные насадки для
ловли такой рыбы и даже не заду-
мываются над тем, какое преиму-
щество дает маленький бойл. А
ведь эта насадка с использовани-

ем волосяного монтажа селек-
ционирует размер рыбы и значи-
тельно дольше противостоит ата-
кам мелочи. 

Ингредиенты, входящие в со-
став бойлов, привлекательны не
только для карпа, что часто ста-
новится настоящей проблемой
для рыболовов-карпятников. Да-
же  использование  насадок более
крупного размера – ∅12-20 мм –
не дает гарантии, что мы изба-
вимся от нежелательных покле-
вок другой белой рыбы. Конечно,
на очень крупную насадку –∅24-
30 мм – на крючке соответствую-
щего номера лещ или плотва вряд
ли клюнет. Такой размер подхо-
дит для карпа, сома, крупного
амура.  И это, пожалуй, един-
ственное преимущество бойла
большого диаметра. Их целесооб-

разно использовать при ловле
крупной рыбы в водоемах с высо-
кой плотностью рыбы, про-
являющей большую пищевую ак-
тивность. 

Остановимся теперь более под-
робно на достоинствах и недо-
статках бойлов для ловли именно
карпа в зависимости от их разме-
ра, условно разделив их на мелкие
– диаметром до 16 мм – и круп-
ные – диаметром более 16 мм.

Преимущества 
мелких бойлов

Это наиболее эффективная
насадка для ловли осторожной и
малоактивной рыбы. Мне нередко
приходилось сталкиваться с си-
туацией, когда уменьшение диа-
метра насадки на 2-4 мм значи-
тельно активизировало клев, что
нередко позволяло поймать хотя
бы одну рыбу.

Осторожный карп часто снача-
ла лишь пробует некрупную

насадку, находящуюся среди при-
кормочных бойлов большего диа-
метра. При низкой температуре
воды или при недостаточном со-
держании кислорода в воде (в
жаркую безветренную погоду, на-
пример) зачастую только одиноч-
ный бойл ∅10-12 мм приносит ус-
пех.

Небольшая насадка на волосе
благодаря меньшему сопротивле-
нию может быть заброшена на
большее расстояние (фото 6). И
если разница в дальности заброса
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14- и 16-миллиметрового бойлов
будет практически неощутимой,
то между 14 и 20 мм – весьма за-
метной, не говоря уже про боль-
шие размеры. Если есть необхо-
димость увеличить размер
насадки, чтобы исключить по-
клевки другой белой рыбы, но со-
хранить максимальную дистан-
цию ловли, стоит попробовать по-
ставить два небольших бойла, не
увеличивая при этом поперечный
размер насадки.

В бойлах небольшого диамет-
ра за счет более быстрого и рав-
номерного нагрева при термиче-
ской обработке лучше сохраняют-
ся ингредиенты. Если время варки
сократить, толщина наружной
плотной оболочки бойлов умень-
шится, что положительно скажет-
ся на отдаче аттрактантов при по-
падании бойла в воду. 

При одинаковой массе при-
кормки число мелких бойлов
больше, чем крупных. Для того,
чтобы уничтожить тот же кило-
грамм бойлов меньшего диамет-
ра, карпам потребуется больше
времени, то есть задержатся они в
зоне ловли на более продолжи-
тельный срок. На поедание мел-
ких частиц карп потратит больше
энергии, что только положитель-
но скажется на его аппетите.

Недостатки 
мелких бойлов

Являясь универсальной пи-
щей, небольшие бойлы привле-
кают внимание разной белой ры-
бы, которая не только охотно их
поедает, но и часто попадается на
крючок. 

Конечно, 2-3-килограммовые
лещи, караси и язи на 1 кг или
плотва на 600-700 г – весьма же-
ланный трофей для большинства
рыболовов, но для любителей лов-
ли трофейного карпа это всего
лишь досадный прилов, тем более
что мощные снасти не позволяют
получить удовольствие от выва-
живания такой рыбы. 

Самая большая проблема – это
поклевки нежелательной рыбы в

темное время суток,
когда точно перебро-
сить оснастку бывает
довольно трудно. Я в
такой ситуации часто
ставлю на ночь
насадку крупнее, чем
днем (во всяком слу-
чае, летом), посколь-
ку активность карпов
в ночное время повы-
шается.

Мелкие бойлы
ограничивают  даль-
ность заброса при-
кормочной «коброй».
Если можно довольно
легко прикормить 20-
м и л л и м е т р о в ы м и
бойлами точку, распо-
ложенную на расстоя-
нии 100 м  (фото 7), то
для 14-миллиметро-
вых дистанция 60 м
не всегда достижима,
особенно при встреч-
ном ветре. Конечно, в
моменты массового
п р и к а р м л и в а н и я
можно использовать
ту же «ракету», про-
сто перемешав бойлы
и пелетс (фото 8), но
подбросить без шума
небольшие шарики
после поимки рыбы
на большую дистан-
цию уже не получит-
ся.

Еще один недоста-
ток – большая трудо-
емкость при само-
стоятельном изготов-
лении. Это связано не
только с количеством
бойлов, но и к повы-
шенным требованиям
к исходным смесям. 

Бойлы небольших
диаметров при нали-
чии в смеси крупных
частиц (например,
молотой конопли) ка-
тать значительно сло -
жнее. Иногда прихо-
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дится  корректировать  базовый
рецепт.

Преимущества 
крупных бойлов

Бойлы больших диаметров  ме-
нее подвержены влиянию мелкой
рыбы, дольше сохраняются в зоне
прикормки до подхода трофейной

рыбы. В опреде-
ленных условиях,
когда в точке лов-
ли стоит много
белой рыбы, они
могут стать един-
ственно возмож-
ным вариантом
прикормки. При
использовании их
в качестве наса -
дки мелкая рыба
клюет значитель-
но реже. Крупные
бойлы (∅20-26
мм) идеальны
для насадки и
прикормки при
ловле в реках с
большой плот-
ностью белой ры-
бы.

Они дают воз-
можность при-
кармливать зону
ловли с помощью
«кобры» на боль-
шом расстоянии
и практически
бесшумно – на-
пример, до 100-
110 м бойлами
∅20 мм и до 120-
130 м ∅24 мм.
Чем крупнее и тяжелее бойл, тем
дальше он может быть заброшен.

Процесс изготовления круп-
ных бойлов не такой трудоемкий,
как мелких.

Недостатки 
крупных бойлов

Осторожная рыба часто отно-
сится к  большим насадкам с по-
дозрением, а малоактивная – про-
сто игнорирует. Я предпочитаю
использовать минимально воз-
можный размер даже при ловле
крупной рыбы, при котором ко-
личество  поклевок мелочи не
превышает разумного предела.

Крупная насадка на «волосе»
значительно сокращает дистан-
цию заброса, особенно при
встречном ветре и большой дли-
не поводка (фото 9). 

Карпы быстрее съеда-
ют крупные бойлы, если
у них хороший аппетит.
При этом рыба тратит
меньше энергии в про-
цессе кормления, то есть
быстрее насыщается. 

В процессе термиче-
ской обработки бойлы
большого диаметра про-
вариваются неравно-
мерно. Если варить их
слишком долго, кипяток
разрушает многие по-
лезные ингредиенты.
Твердая оболочка, обра-
зующаяся при высыха-
нии бойла, препятству-
ет выделению аттрак-
тантов при попадании
их в воду. 

*** 
Привлекательность и, соответ-

ственно, эффективность насадки
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может быть улучшена за счет сле-
дующих действий:

1. Нарушение внешнего слоя.
Это можно сделать, например,

просто проткнув этот
слой иглой для бойлов в
нескольких местах.

2. Механическое уда-
ление твердой оболочки
(но при этом уменьшится
размер насадки).

3. Разрезание бойла и
насаживания на крючок
его половинок (фото 10).
В этом случае с водой бу-
дет соприкасаться  не
только большая площадь
бойла, но и те части, где
нет твердой оболочки.

4. Просверливание в
бойле сквозного отвер-
стия ∅6-10 мм и запол-
нение его свежим неваре-
ным тестом, пред-
усмотрительно остав-
ленным и замороженным

при изготовлении бойлов (фото
11). 

Это наиболее трудоемкий спо-
соб, но наиболее эффективный –

ведь ни для кого не секрет, что са-
мой лучшей насадкой будет имен-
но тесто, не подвергавшееся тер-
мической обработке, и отдавать в
воду ингредиентов оно будет  в
несколько раз больше, чем твер-
дая насадка. Тесто в этом случае
защищено от быстрого съедания
мелкой рыбой. Крупный бойл
вряд ли развалится при забросе
после проведения подобной опе-
рации. «Волос» в данном случае
располагается перпендикулярно
просверленному отверстию. 

Использовать в качестве
насадки можно и чистое тесто,
предварительно поместив его в
нерастворимую сетку (фото 12),
но первый вариант мне нравится
больше. 

Можно также уменьшить вре-
мя варки насадочных бойлов, ведь
их не нужно будет забрасывать
«коброй» и высокая плот-
ность им не требуется.

Продолжение следует
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